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4.1.2. План внеурочной деятельности
Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности.
План
внеурочной
деятельности
государственного
бюджетного
и
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 593 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
4.Инструктивно - методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 21.05.2015 №03-20-20-57/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга»;
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СанПиН 2.4.3648-20);
6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
8. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2022/2023 учебный год».
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ
школы № 593 с углубленным изучением английского языка. План внеурочной
деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности
каждому обучающему в объеме 7 часов в неделю в 8, 9 классах, 9 часов в неделю в 7, 6
классах.
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 10 часов.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы
внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в
рамках реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
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При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся
на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса.
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в
внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность.
Основные задачи организации внеурочной деятельности:
• Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,
соответствующего их личностному потенциалу.
• Ориентация на достижение учениками социальной зрелости.
• Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.
При этом решаются следующие основные педагогические задачи:
• включение учащихся в разностороннюю деятельность;
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
• воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
• формирования стремления к здоровому образу жизни;
• воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране
• подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в
современном мире.
Ожидаемые результаты
Личностные:
готовность и способность к саморазвитию;
сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие
индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетенции
личностных качеств;
сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные:
получение нового знания и опыта его применения.
Метапредметные:
освоение универсальных учебных действий;
овладение ключевыми компетенциями.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности
обучающегося. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального и
основного общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Реализуемые направления внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная
деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спортивно3

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному,
общекультурному.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель направления:
-формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм
поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального и основного общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию обучающегося;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам освоения программ данного направления проводятся конкурсы,
соревнования, показательные выступления, открытые занятия, Дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Цель направления:
-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Формы проведения занятий - викторины, конкурсы, познавательные игры,
олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, экскурсии.
По итогам освоения программ данного направления проводятся конкурсы,
выставки, викторины, презентации работ.
Социальное направление
Цель направления:
-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта;
-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы;
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме.
Во время занятий по социальному направлению происходит становление у детей
развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов,
снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают
значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что
приводит к успехам в школьной деятельности.
Формы проведения занятий - викторины, конкурсы, познавательные игры и
беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники.
По итогам освоения программ данного направления проводятся конкурсы,
выставки, ролевые игры, открытые занятия, социальные проекты.
Общеинтеллектуальное направление
Цель направления:
-формирование информационных компетенций обучающихся;
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
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-формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на
ступениначального общего образования.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности создает условия
для творческого развития школьника, его самореализации, культурного развития.
Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы,
познавательные игры, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели,
экскурсии.
По итогам освоения программ данного направления проводятся конкурсы,
выставки, ролевые игры, открытые занятия, социальные проекты.
Общекультурное направление
Цель направления:
-воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран;
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Общекультурное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных
способностей.
Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы,
познавательные игры, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели,
экскурсии.
По итогам освоения программы в данном направлении проводятся конкурсы,
викторины, защита проектов, презентации.
Особенности организации внеурочной деятельности
при реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах проводится с перерывом не менее 30
минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 45 минут. Домашние
задания не предусмотрены.
Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся.
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования
(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов
внеурочной деятельности сокращается.
Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного
оценивания результатов.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно
в
образовательной организации заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном
единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной
образовательной программы школы.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
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Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации
оформляются электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности. Даты и
темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами
внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной
деятельности, не проводится.
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной
деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется
классным руководителем.
План (недельный, годовой) внеурочной деятельности представлен в таблице 1.
Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01сентября 2022
года.
План внеурочной деятельности основного общего образования на 2022/2023
учебный год принят с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей.
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Использование информационных систем обучения для организации
образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может
быть организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения.
С помощью систем дистанционного обучения:
учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся

-

или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
•

администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их

законные представители своевременно могут получить полную информацию о ходе
учебного

процесса,

промежуточных

и

итоговых

результатах,

благодаря

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;
•

обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют

информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах
и т.д.), обращаются к учителям за помощью;
• учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых
или аудио рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций;
• обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные
возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая
предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий
1.

Школьный портал дистанционного обучения (http://do.school593.ru/).

2.

Образовательная платформа «Сферум» (https://sferum.ru/)

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности
технических средств обучения устанавливается согласно таблице:
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просмотр телепередач

динамических
Просмотр
изображений на экранах
отраженного свечения

работа с изображением на
индивидуальном мониторе
компьютера и клавиатурой

прослушивание аудиозаписи

прослушивание аудиозаписи
в наушниках

5-7
8-9

Непрерывная длительность (мин.), не более

статических
просмотр
изображений на учебных
экранах
и
досках
отраженного свечения

кл
ассы

20
25

25
30

25
30

20
25

25
25

20
25

Продолжительность
непрерывного
использования
компьютера
с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся пятых-шестых
классов — не более 30 минут, для учащихся седьмых-девятых классов — 35 минут
Продолжительность
непрерывного
использования
компьютера
с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 5 - 6 классов - не
более 30 минут, для учащихся 7 - 9 классов - 35 минут.
Для контроля и оценки результатов обучения возможны следующие способы
дистанционного взаимодействия:
- письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в
бумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий,
предназначенных для контроля и оценки знаний и умений обучающихся по учебному
предмету (при их наличии);
- онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим
объединением учителей;
- подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с
последующей автоматизированной обработкой данных;
- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий,
в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети
Интернет.
Данная форма может быть использована, в первую очередь, при изучении
гуманитарных предметов и таких учебных предметов как музыка, изобразительное
искусство,технология.
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Таблица 1
Направление

Социальное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Название курса

«Увлекательный английский» (ч.1)
«Увлекательный английский» (ч.2)
«Курс практической грамматики
английского языка» (ч.1)
«Курс практической грамматики
английского языка» (ч.2)
«Увлекательный немецкий»
«Шаг к успеху»
«Шаги к олимпиаде»
«Занимательная математика»
«Практикум решения задач по
физике»
«Занимательная
информатика»/«Основы
ракетостроения и астронавигации»
«Математика вокруг нас»
«Математическая грамотность»
«Практикум по информатике»
«Патриоты России»
«Кинолекторий «Моя Родина»
«Уроки нравственности"
«Праздники, традиции и ремесла
русского народа»
«Наш край до основания СанктПетербурга»
«Чтение – вот лучшее учение»

Классы

6-1
1

6-2
1

7-1

7-2

7-3

1

1

1

8-1 8-2 8-3 9-1

1

2

1
1

1

2
2

1

1

9-2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Общекультурное

«Я – исследователь»

1

1

1

«Практическая география»
«Дебаты: основы теории и практики
ведения дискуссий»
«Мастерская слова»
«Подвижные игры с элементами
спортивных игр»
Спортивно-оздоровительное

1

1

1

1

1

«Волейбол»
«Юные туристы»

1

1

ИТОГО

9

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9

7

7

7

7

7

